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Аннотация
В статье обозначен факт перемены содержания волонтерства, выделение института 

добровольчества с функцией политической силы в решении ряда государственных во-
просов. Ключевые аспекты такого изменения в пространстве современной обществен-
ной жизни видятся автору в понятиях «политическое участие» и «идентичность», кото-
рые рассмотрены детально в исторической и социологической перспективе. Отмечается, 
что в силу вариативности механизмов формирования и поддержания государственной 
идентичности усложняется и идентичность личности, в частности, ее политическая 
идентичность. Ломка привычной системы ценностей обостряет поиск сферы (социаль-
ной группы, идеи и т. д.), которая помогла бы восстановить целостность мироощущения 
индивида. В связи с этим особое значение приобретает добровольчество, как новая фор-
ма политического участия и политической идентичности. Отмечен и проанализирован 
факт двоякого восприятия термина «добровольчество» на современном этапе: социаль-
ное волонтерство и добровольчество, имеющее парамилитарную/чисто политическую 
направленность. С активизацией России на внешнеполитической арене добровольче-
ство, реализуемое именно через политические интересы, позволяет гражданам России 
сформулировать круг ценностей и способы их отстаивания, и представляет собой одну 
из наиболее актуализированных сегодня форм современной политической идентифика-
ции россиян.
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Введение

В условиях нелинейных общественных взаимосвязей политика, и особенно политиче-
ская идентичность, в значительной мере определяет содержание и направленность культур-
ного развития социума, условия и возможности пользования достижениями культуры. В 
политическом участии находят отражение разные типы мышления и поведения индивидов 
и социальных групп, их мировоззренческие ориентации и ценностные приоритеты, психи-
ческие свойства и эмоциональные проявления, мотивы и стимулы реализации политиче-
ских интересов.

Перемены, происходящие как в российском обществе, так и на всем постсоветском про-
странстве, привели к трансформации содержания такого движения, как волонтерство. Одним 
из главных сущностных результатов этого стало выделение из волонтерства самостоятель-
ного института добровольчества. Оно, выйдя за рамки решения исключительно социальных 
проблем, стало одной из форм политического участия в решении задач, имеющих патрио-
тическую направленность, а также нацеленных на обеспечение участия патриотически на-
строенных граждан и организаций в отстаивании национальных интересов в ходе силовых 
конфликтов и в негосударственном секторе безопасности. Ярким примером существования 
реальных угроз, связанных в том числе и с кризисом национально-государственной иден-
тичности, являются события на Юго-Востоке современной Украины. Попытки внешних 
акторов (иностранных фондов, международных общественных организаций самых разных 
форм) вмешиваться в формирование национальной идентичности суверенного государства 
привели фактически к гражданской войне в этом государстве [Комаровский, 2015].

Политическое участие: исторический фактор в современной перспективе

Осмысление человека как гражданина через его политическое участие стало предме-
том пристального внимания еще мыслителей Древней Греции и Древнего Рима. В Средние 
века, посредством теологических учений, предпринимались попытки изучения воздействия 
церкви на человека, его внутренний мир и общественно-гражданские инициативы. Оцени-
валось влияние духовной сферы на поведение верующих в обществе, которое широко ис-
пользовалось для обожествления светской власти и таким образом легитимации монархий. 
В эпоху Просвещения движущей силой политического участия мыслители стали рассма-
тривать естественно-правовые начала человеческой деятельности, на первый план выдви-
нулись идеи о рациональной природе человека.
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В XX веке на волне изменений, произошедших во всех сферах общественной и полити-
ческой жизни: угрозы ядерной войны, экологической катастрофы, угрозы мирового голода, 
техногенных катастроф, ограничения политических свобод, возникновения вместе с этим 
легальных и нелегальных движений протеста, – проблема политического участия актуали-
зировалась.

Важные ориентиры в социокультурном понимании политической идентификации инди-
вида и ее роли в политическом участии дают работы Г.Г. Дилигенского, рассматривающего 
политическое поведение сквозь призму социально-политической психологии и уделяюще-
го внимание «большим сообществам» [Дилигенский, 1996]. В.М. Капицын рассматрива-
ет многообразие идентичностей индивида как ресурсы политического участия [Капицын, 
1999]. И.С. Семененко обращает внимание на микро- и макроуровни гражданской иден-
тичности, на возникновение под влиянием институциональной трансформации гибридных 
идентичностей [Семененко, Лапкин, Пантин, 2010; Семененко, Фадеева, 2011]. В.И. Кова-
ленко рассматривает региональную идентичность, как важнейшую часть общенациональ-
ной идентичности [Коваленко, Алаутдинов, 2013]. Ю.Л. Качанов (социальная идентич-
ность), Ч.Х. Кули, Дж. Мид, Г. Блюмер (символический интеракционизм) уделяют внимание 
изучению социальных аспектов идентичности [Качанов, Шматков, 1996]. П.А. Цыганков 
рассматривает проблему международной идентичности, соотношения национальной иден-
тичности и национального интересах [Цыганков, 2002]. Работы таких авторов, как К.Г. Хо-
лодковский, В.И. Пантин, В.С. Комаровский, А.А. Мишучков, Г.Л. Никитюк поднимают 
проблематику формирования и выбора дальнейшего вектора развития национально-госу-
дарственной идентичности в современной России [Комаровский, 2015; Мишучков, 2014; 
Никитюк, 2014; Холодковский, 2011].

Проблематику влияния институтов общества и государства на политическую иденти-
фикацию и политическое участие граждан в своих трудах изучают С.А. Авакьян, иссле-
дующий соотношение понятий «идеологическая идентификация», политическая идеоло-
гия и система образования [Авакьян, 2009]. Э.Я. Баталов в своих работах рассматривает 
Русскую идею, как социальную мифологию [Баталов, 2010]. М. Вебер важнейшей зада-
чей государства видит формирование общей национальной идентичности [Вебер, 1994]. 
В.И. Крусс, Л.С. Мамут, С.В. Поленина, Ю.Ю. Ветютнев в своих исследованиях уделяют 
внимание правовой идентичности, рассматривая ее как одну из присущих индивиду иден-
тичностей [Ветютнев, 2005; Крусс, 2016; Мамут, 2001; Аристотель, 1911]. О.В. Митро-
шенков проводит социально-философский анализ идентичности как объекта управления 
[Митрошенков, 2016].

В современной России за последние десятилетия произошла активизация политической 
и духовной жизни общества, что обусловило существенные изменения и в массовом со-
знании, и в политическом поведении населения страны. Актуализировались вопросы ре-
ализации прав человека, их адекватного отражения в программах партий, различных об-
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щественных движений. Именно риторика о правах человека стала фактором обострения 
национально-освободительных движений, политических кризисов и одновременно актив-
ного политического участия.

Резкое изменение уже ставшей привычной двуполярной геополитической системы 
мира вызвало волну политического радикализма, ряд конфликтов на национальной почве. 
И в корне этих явлений, несомненно, социальная дезориентация граждан когда-то большой 
единой страны в силу утраты ими национально-государственной идентичности. Другими 
словами, при повышенной политической активности граждан (объединений) отсутствует 
система и координация, развал уже налаженной, пусть не идеальной, политической систе-
мы не приводит к разумному результату – синхронному созданию альтернативной системы.

Личная и коллективная идентичность 
как составляющая политического участия

Идентификация как составляющая политического участия не могла не вызвать научного 
интереса, так как именно личная и коллективная идентичность позволяет четко артикулиро-
вать требования социальных и национальных движений. Сегодня проблема идентичности 
выдвигается в качестве основы идейно-политической борьбы и решения проблем социали-
зации, консолидации и патриотического воспитания.

Возникновение термина «идентичность» изначально связано с психиатрией. Наиболее 
глубокие исследования идентичности проводил Э. Эриксон, который понимал ее как про-
цесс «организации жизненного опыта в индивидуальное Я». Эриксон считал, что чувство 
эго-идентичности является оптимальным, когда человек имеет внутреннюю уверенность в 
направлении своего жизненного пути. В процессе формирования идентичности важно не 
столько конкретное содержание индивидуального опыта, сколько способность восприни-
мать различные ситуации как отдельные звенья единого, непрерывного в своей преемствен-
ности опыта индивида [Эриксон, 1996].

«Идентичность» – многозначный житейский и общенаучный термин, выражающий идею 
постоянства, тождества индивида и его самосознания, своеобразная «метка», позволяющая 
личности отождествить себя с группой и строго структурирующая систему убеждений. В 
природе политического участия можно условно выделить две группы мотиваций: личностно 
ориентированную и социо ориентированную. Несомненно влияние на развитие социальных и 
политических институтов в государстве и ценностных ориентаций индивидов.

В группе личностно ориентированных мотиваций важное место занимает самооргани-
зация человека, формирующая первичное индивидуальное отношение к происходящим в 
обществе и мире событиям. Социальное знание человек получает во взаимодействии с си-
стемами общества, в том числе и в процессе активного участия в общественной и полити-
ческой жизни страны.
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Важно отметить, что формированию политической идентичности предшествуют не-
сколько уровней самоидентификации, которые человек проходит в процессе социализации 
в том или ином обществе. Именно самоорганизация человека в неполитических общностях 
(сферах) таких, как место обитания, характер духовных потребностей, сфера самореализа-
ции (в профессии, в трудовом коллективе) формирует предпосылки к его самоидентифика-
ции в политической сфере. Именно через многоуровневую предполитическую самоиден-
тификацию формируется менталитет человека, сквозь призму которого он воспринимает и 
анализирует поток информации, отражающей политический процесс.

В современном мире с его разновекторными информационными потоками включен-
ность человека и гражданина в медийное пространство неизбежно таит в себе опасность 
манипулирования сознанием и общественным мнением. С одной стороны, доступность ин-
формации позволяет принимать решения, исходя из всестороннего анализа ситуации, с дру-
гой, отсутствие невозможности проверить подлинность данных обязывает человека опи-
раться на собственный опыт или ориентироваться на мнение группы. Человек стремится к 
сохранению целостности своих ценностных ориентаций в пространстве и времени, то есть 
к обеспечению целостной идентичности.

На идентификационный механизм политического участия огромное воздействие оказы-
вают институты, функционирующие в данном обществе и государстве. Так, важной состав-
ляющей политической идентификации является понятие политической справедливости, 
выраженной через категории свободы, солидарности, равенства людей в данном обществе. 
Человеку присуще желание построить совместную жизнь в государстве на более справед-
ливых началах, причем государство выступает как гарант политической справедливости. 
Воздействует на гражданина и его ментальность, через общественные институты и меха-
низмы воздействия на них, государство само, в свою очередь, является объектом ответного 
воздействия.

Диалектичность процесса глобализации неизбежно формирует противоположные тен-
денции: с ростом политической активности обществу становятся характерны аномия, разви-
ваются тенденции к политическому отчуждению и абсентеизму. Политическое безразличие 
чрезвычайно опасно для гражданского общества. В ситуации политического безразличия 
власть становится бесконтрольной. Усиливается вероятность возникновения предпосы-
лок для утверждения новых тоталитарных режимов. Возрастают коррупция, эксплуатация 
и беззаконие, разрушающие систему изнутри. Массовый абсентеизм чреват и снижением 
электоральной активности до такого уровня, когда власть утрачивает свою легитимность.

В социальной теории ХХ века на основе критерия интенсивной и экстенсивной интен-
ций общественного развития выделились три типа общества – доиндустриальное, инду-
стриальное и постиндустриальное. С середины прошлого столетия широкое распростране-
ние получили концепции индустриального и постиндустриального обществ. Утверждалось, 
что данным социальным идеальным типам соответствуют и определенные типы глобализа-
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ционных процессов. Было показано, что инверсия крайних форм социально-политической 
активности сопрягается с возникновением феномена «мозаичного» общества и неизбежно 
возникающей при этом аномией. Рост политической апатии становится характерным эпохе 
тревожным фактором [Арон, 1966; Баталов, 2010; Белл, 1999; Ростау, 1981; Тоффлер, 1999].

Специфика исследований политической активности в современной России обусловлена 
как процессами глобализации, влияние которых испытывает сегодня практически весь мир, 
так и продолжающимися последствиями кризиса постсоветской политической самоиденти-
фикации, трансформации политического сознания и формированием новой, соответствую-
щей вызовам и угрозам современного мира российской политической общности.

Механизмы формирования и поддержания 
идентичности в современной России

Сложность процессов современного мира делает механизмы формирования и поддер-
жания идентичности крайне поливариантными. В результате идентичность в целом и поли-
тическая идентичность в частности становятся более сложными и неоднозначными, прово-
цируют возникновение кризисов и парадоксов. При весьма болезненной ломке привычной 
системы ценностей, когда люди начинают поиск социальной группы, которая помогла бы 
им восстановить целостность мироощущения, быть готовыми к вызовам новой жизни, важ-
но определить, какой социальный или политический институт является наиболее значимым 
для самоопределения человека и может гарантировать ему чувство уверенности и безопас-
ности [Иванова, 2009, 85-89].

В связи с этим особое значение приобретает добровольчество, как новая форма полити-
ческого участия и политической идентичности. Причинами обозначения добровольчества как 
новой формы политической идентичности является трансформация содержания добровольче-
ства. Если длительное время современного периода добровольчество в общественной жизни 
представляло в основном неполитическую, социальную роль, будучи тождественным термину 
«волонтерство», то сейчас ситуация изменилась. Анализ восприятия в социуме термина «до-
бровольчество» свидетельствует о его дуальности [Елеева, 2010; Обомерко, 2016; Соотноше-
ние понятий…, 2011]. С одной стороны, в повседневной общественной жизни добровольцами 
принято считать людей, совершающих по своему решению, без принуждения или реализации 
некоей обязательной функции общественно полезные дела: помощь бездомным, малоимущим, 
социально незащищенным; защита окружающей среды, спасение животных и т. п. С другой 
стороны, с активизацией России на внешнеполитической арене, с заявкой нашей страны на ста-
бильное политическое участие в международных делах ситуация изменилась. Внешние вызовы 
и угрозы стали трансформировать добровольчество в парамилитарное и политическое состо-
яние. Добровольцы стали объединяться с целью не только взаимной социальной поддержки, 
но и отстаивания своих политических позиций. Дело в том, что даже участие добровольцев в 
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вооруженных конфликтах прошлого и настоящего всегда направлено не столько на участие в 
конфликте как таковом, сколько на реализацию политических целей. В этом смысле афоризм 
Карла Клаузевица, что «война – это продолжение политики другими (насильственными) сред-
ствами», отражает суть участия добровольцев в вооруженных конфликтах, направленных на 
реализацию идеологических установок, влияние на принятие политических решений. Ярким 
примером этому являются события в Крыму и Донбассе. Считаем возможным допустить, что в 
процессе воссоединения Крыма с Россией фактор массового участия добровольцев в событи-
ях учитывался при принятии судьбоносного решения, как показатель активной его поддержки 
населения России. В другом, недостаточное относительно численности населения Украины, 
Донбасса и России количество и местных ополченцев и добровольцев из России определило 
отказа от ввода российских войск в зону конфликта [Пинчук, 2016, 214-215]. Однако, есть все 
основания считать, что заявления таких организаций, как «Антимайдан», «Союз добровольцев 
Донбасса» и подобных о недопущении в стране «цветных революций» и излишней либерали-
зации учитываются властями как один из важных фактором не только во внешнеполитической 
деятельности, но и при реализации внутренней политики.

Заключение

Можно утверждать дуальность добровольчества как явления, которое, изначально не 
являясь политическим процессом и способом политической идентификации, однако под 
вилянием современных изменений получило соответствующее проявление. По сути, до-
бровольчество, претендующее на политическое участие, выделилось из волонтерства, на-
правленного исключительно на социальные функции. Можно говорить о единой платформе 
добровольчества, реализуюемого либо в социальном волонтерстве, либо в добровольчестве, 
имеющем парамилитарную или чисто политическую направленность. Таким образом, до-
бровольчество, реализуемое именно через политические интересы, позволяющее гражда-
нам России сформулировать свое предназначение, круг ценностей и способы их отстаива-
ния, является одной из форм современной политической идентификации.
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Abstract
The article deals with the fact of the change of contents of volunteerism, separation 

of the institute of volunteering with the function of political power in the solution of a 
number of state issues. The author of this article connects the key aspects of this change 
in the space of modern public life with the concepts of political participation and identity, 
which are discussed in detail in historical and sociological perspective. The author notes 
that because of the variability of the mechanisms of formation and maintenance of nation-
al identity personal identity is complicated too, particularly political identity. Breaking 
the usual system of values intensifies the search of the sphere (social groups, ideas, etc.), 
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which would help to restore the integrity of the attitude of the individual. In this regard, of 
particular importance to volunteering as a new form of political participation and political 
identity. The author observes and analyzes the fact of twofold perception of the term ''vol-
unteering'' at the present stage: social volunteering and volunteering with paramilitary / 
purely political orientation. With the intensification of Russia in the international arena, 
volunteering that is implemented through political interests, allows citizens to articulate 
values and ways of defending them, and it is one of the most actualized forms of modern 
political identity of the Russians.
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